
АДМИIIИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНЛ
ВОЛЖСКИЙ САМЛРСКОЙ ОЬЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

., У{ ,, ноября 2013 г. Nn / j{
О своевременном оповещении и информировании населения об угрозе

возникIlовения или возникновении чрезвычайных сиryаций на территории
сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский Самарской

области
В соответствие с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. Np б8-ФЗ <О

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногеЕного характера), от 12 февраля 1998 г. Jф 28-ФЗ кО гражданской

обороне> и постановлением Правительства Российской Федерации ЛЪ 794 от 30

декабря 200З г. <О единой государственной системе предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций>, а также в целях совершенствования

системы оповещения и информирования населения сельского поселения Курумоч,

Администрация сельского поселения Курумоч ПОСТАНОВЛlIЕТ:

1. Утвердить:

Положение о порядке оповещения и информирования населения об угрозе и

(или) возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

(Приложение N 1).

Список абонентов руководящего состава гражданской обороны и членов

комиссии по ЧС и ПБ сельского поселения, телефонные номера, задействованных

при оповещении населения поселения (Приложение JФ 2).
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Список действующих сирен оповещения, привлекаемых для оповещения и

информирования населения (Приложение ЛЪ 3).

2

Тексты речевых сообщений по оповещению населения сельского поселения

при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций (Приложение Nэ 4).

2. Рекомендовать возложение обязанностей по доведению сигнЕuIов

оповещения до населения руководителям организаций и учреждений,

расположенныхнатерритории сельскогопоселения Курумоч.

3. Использовать систему оповещения гражданской обороны сельского

поселения в интересах мирного времени для оповещения должностных лиц и

населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

4. Рекомендовать обеспечить постоянную техническую готовность системы

оповещения:

ýководителям потенциально опасных объектов в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 199З года

Ns 178 (О создании локаJIьных систем оповещения в районах размещения

потенциЕlльно опасных объектов> в срок до 10 января 201'4 г. создать и

поддерживать в постоянной готовности на своих объектах локаJIьные системы

оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях

природного и техногенного характера.

Руководителям организаций, имеющим в своей структуре потенциаJtIьно

опасные объекты, разработать инструкции по действиям дежурных диспетчеров,

нач€L.Iьников потенци€Lпьно опасных объектов в случае аварии и возникновении

угрозы жизни людей.

Руководителям учреждений и организаций принять правовые акты на своей

территории о создании лок€шьных систем оповещения потенци€шьно опасных

объектов.

Руководителям организаций, находящихся на территории сельского

поселения иметь на территории объектов необходимое количество

радиотрансляционных точек коллективного пользования, обеспечивающих

доведение сигналов оповещения и информации до всех сотрудников.
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5. Уполномоченному должностному лицу на решение вопросов в области

ГО ЧС Администрации сельского поселения Курумоч (М.В.Кондратьевой):

организовать проверку всех объектов на нЕLпичие и исправность

электросирен, кабелей электропитания и оконечных блоков (А-М> с

последующим составлением актов;

ежекварт€rльно проводить проверку утвержденных списков телефонов

руководящего состава и диспетчерских служб, вкпюченных в стойку

центраJIизованного вызова (CI.Щ), при необходимости вносить в них

соответствующие изменения;

ежемесячно проводить проверку ншIичия и целостности пакетов с пароJUIми

и отзывами на местный загryск сигнаJIа <Объявлен сбор> и <Внимание всем>;

при проведении комплексных тренировок организовать, в соответствии с

законодательством, привлечение всех узлов проводного радиовещания,

находящихся на территории сельского поселения для передачи текстов с

информацией о порядке действий населеЕия в чрезвычайных ситуациях.

7. Постановление Главы администрации сельского поселения Курумоч Nэ

20 от 0l марта 201 1 года считать утратившим силу.

8. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя

главы адмиЕистрации сельского поселения Курумоч Кондратьеву М.В.

Глава сельского поселения Кур
Dtуниципального района Вол
Самарской областлr О.Л.Катынский

fiуlулtоч
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Приложение ЛЬ 1

к постановлению Главы админисlрации
сельского поселения Курумоч
отЦ ноября2ОlЗ г'.N9 Z1t

положение
о порядке оповещения и информирования населения об угрозе

возникновения чрезвычайных ситуаций

1. Настоящее Положение определяет порядок оповещения и информирования населения

сельского поселения Куррлоч об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

2. Оповещение населения предусматривает:

доведение до населения прогноза или факта возникновения чрезвычайной ситуации

(лалее - ЧС) природного или техногенного характера;

доведение до населения рекомендаций о порядке действий с MoMeHla получения

информачии о прогнозilх или факге возникновения ЧС.

3. Информирование населения предусматривает:

передачу данных о прогнозе или факте возникновения ЧС природного или техногенного

характера;

информацттю о рzввитии ЧС, масштабах ЧС, ходе и итогах ликвидации ЧС;

информацию о состоянии природной среды и потенцимьно-опасных объектов;

информацию об ожидаемых гидрометеорологических, стихийньrх и других природньrх

явлениях:

систематическое ознакомление населения с мероприятиями, проводимыми силами и

средствами наблюдения контроля и ликвидации ЧС;

доведение до населения информации о защите от вероятной ЧС.

4. Система оповещения населения сельского поселения Курумоч об угрозе

возникновеЕия .rрезвычайной ситуации включает:

передачу информаuии путем речевогосопровождения;

рабоry электросирен в режиме 3-х минутного непрерывного звучания, означающего

сигнал кВнимание всем!>;

использоваЕие машин полиции, оборудованных громкоговорящими устройствами;

использоваЕие аппаратуры CI_{B (стойки циркулярного вызова), телефонных каналов

связи.



5. Информирование населения сельского поселения Курlтлоч осуществляется через

средства массовой информации в том числе, через местн},ю печать! а также доведение

информации до населения при проведении собраний, сходов, встреч.

б. Оповещение населения сельского поселения Курумоч об угрозе возникновения

чрезвычайяой ситуации осуществJulется согласно схемы оповещения Главой сельского

поселения Курумоч.

7. Право на оповещецие населения сельского поселения Курумоч об угрозе

чрезвычайных ситуаций предоставлено Главе сельского поселения Курумоч, либо его

заместителю.

8. Финансирование мероприятий по поддержанию в готовности и совершенствованию

систем оповещения и информировrlния населения производить:

на уровне сельского поселения - за счет средств бюджета сельского поселения;

на объектовом уровне - за счет собственных финансовых средств организаций,

учреждений и предприятий.
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ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ 
ЗЛПИСКЛ

,:*rrьо" отсутствии связи информирование лиц, ответственных за подачу звукового

сигнаJIа (ВНИМАНИЕ ВСЕМ), осуществляется посыльньlми по следующим

*rзнЁ-'*Т#р*,*д",Ж:;,Т:х","""",-

;н,#i*ift:#Ън:цffi giд;j*чфЁ{*ih}
проводной связи. вре.мя их инфОРМИРО*""'_ "_:::;;, оjЙr*."ия главы посеЛеНИJl

;Ъ"ЁЙ;-;".r"вляеr 15 минут с момента получеI

маршрутам:
l Nsl (посыльный на автомобиле администрации сельского поселения Курумоч) -
муп кпжрт (ч+10) _ п. Власть Трула (Ч+20) - яtlд ст. Мастрюково (жгиз) (ч+30).

. Jt2 (посыльный на автомобиле администрации сельского поселения Курумоч -

Богоявленская церковь во имя Крещения Господня (Ч+10) - N</д ст. Курумоч (Ч+25)
3. Передача речевой информации дпя населения
о о надвигающейся угрозе.
о о порядке и правилах поведения и действий:
- укрытие в защитных сооружениях.
- герметизация жилища,
- эвакуацшI и др. мероприятия,
осуществляется с привлечением двух единиц автомобильной техники, оборудованной
громкоговорящей связью (выделяется Тпм с. Курумоч, дислоцирующимся в с.
Курумоч) по следующим маршрутам:
о J\Ъl - с. Курумоч - п. Власть Труда - ж/д ст. Масцюково (ЖГИЗ). М2 - с. Курумоч - ясlд ст. Курумоч



Список абонентов руководящего состава гражданской обороны и Еtленов комиссии по ЧС и ПБ сельского поселения,
телефонные номера, задеЙствованных при оповещении населения поселения на территории сельского поселения Курумоч

КондIlаlьева М.В.тел.:9989166
тел.:892770077 58
Уполrrомоченный на решение
вопросов в области ГО и ЧС

МУП КПЖРТ (с. Кчрчмоч. чл. Гаражная. 27).
Катынский Владимир Лукьянович, тел.: 9989445, 9989808, 892'12605129

подача звукового сигнала <ВНИМАНИЕ ВСЕМ> (С_40) тел. 9_989-444

gддрgglа [ылина Валентина Ивановна (п. Власть Тпуда. чл. Школьная,20-1) тел.: 89277З393l5
подача звуковоfо сигнала (ВНИМАНИЕ ВСЕМ> (С-28, дублируется ППЗС) сирену включают:

де2кyDные Кондраков Владимир Сергеевич, Кондракова Нина Михай.:tовна, Молоков
Анатолий Васильевич, Школыrикова Галина Станиславовllа тел.312-78-01

cTapocтa Мережко Валентина Петровна тел.: 89649682805
!!) полача звукового сигнала (ВНИМАНИЕ ВСЕМ> (С-28, дублируется ППЗС), сиреяу включают

xl/

дежурный день Хошилов Геннадий : тел. 89l7l l78292 лежурный ночь Абгарьям Варо.

к л. альнпяNlo

тел.89l79507695

глава сельского поселения
Курумоч Катынский О.Л.

тел.: 99892'12, тел.: 8927008017l
Е.I|.ЩС адмннисграциш

м.р.Волжский Самарской
области
(лсо-8)

.I|.ЩС администрации сеJIьского
поселения Курумоч

тел.: 89270080169
руководитель ДJlС с.п.Кyрумоч

Коз.ltов С.А тел,:9989l66
ДЧ ТППс. Курумоч

тел.: 9989494
Якутин Юрий Иванович 8906З446865

дч псч-l59
тел.:9989444

Немоляев Виктор Николаевич
892,7002,7,788

ддс муп кпжрт
тел.:998942З.9989647

.Ц./|С Элекгршческпе сети, участок
с. Курумоч, тел. : 9989295

Митрошин Николай Борисович

oTeu Виталий (с. Курумоч, ул. Самарская, 1-а, Богоявленская церковь во имя крещенпя Господня)
подача звукового сигнала <<ВНИМАНИЕ ВСЕМ) (колокол), тел.:89270l68б17

староста Сергеев Михаил Якоцпевич тел.:89277305436 (ж/д ст. Мастрюково (п. ЖГИЗ).4)
подача звукового сllгнала <ВНИМАНИЕ ВСЕМ> (С-28, лублируется ППЗС) тел.89376472924
(дежурный Орехов Александр Витальевич,тел.89276898 l 95;Иваш кин Александр Федорович

тел.89272644]8]

ДДС ООО <СВГК> (филиал)
тел.: З725478Караван Владимир Алексеевич
892,79028з44

Курумочепское отделение ЦРБ
тел.: 9989l03
Мячин Олег Викторович 89276036502

Посыльные администрацши сельского поселенпя Курумоч
l.Кузнецов Геннадий Николаевич ,lел.: 8927650974'l
2. Захаров Владимир Николаевич тел.: 89270080174



Приложение JФ 3

к постановлениlо Главы администрации
сельского поселения Кчпп.lоч

ql y'J" ноября 2ов;, Nr.l1{

Перечень электросирен

расположенньж на территории сельского поселения Курумоч

}l!

пlп

Марка
электросирены

Адрес и место

установки

Организация,

отвечающая за

электросирену

ответственное
должностное

лицо

охват
населения

проживающего

1 Электросирена

с-40

с.Курумоч,
ул.Мира, д.l-а,
здание
пожарной части

Администрация
сельского
поселения
Курумоч

Ведущий
специаJIист

Козлов С.А.

с.Курумоч.,
l00%

2 Электросирена

с-28

п.Власть труда,
кп
кМастрюки>

Админис,трация
сельского
поселения
Курумоч

Ведущий
специалист

Козлов С.А,

п.Власть
труда,
l00%

з Электросирена

с-28

хсlд.ст.Курумоч,

ул,Гагарина

Администрация
сельского
поселения
Курумоч

Ведущий
специалист

Козлов С.А.

Электросирена

с-28

жlд
ст.Мастрюково

(жгиз)

Администрация
сельского
поселения
Курумоч

Ведущий
специалист

Козлов С.А.

п.ЖГИЗ
100%

глава сельско

Курумоч

о.Л.Катынский

ho

ж/д.ст.

Курумоч,

l00%

4.

I

ý 2a

$
ce"|!cfr/l

iq]i

1

л
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Приложение No 4
к постановлению Главы администрации

сельского поселения Кчрчмоч
о, У{ по"бр^ Z.ОtЗ г, t,ЬЦ!

Тексты
речевых сообщений по оповещению населения сельского поселения при угрозе

или возникновении чрезвычайных ситуаций

Текст
по оповещенпю населенпя в случае угрозы или возникновения паводка

(наводнения)

Внимание! Внимание!

Граждане! К вам обращается Глава сельского поселения Курумоч. Прослушайте информацию

о Mepirx защиты при нzlводнениях и паводках.

Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом вашим

близким, соседям. Предупреждение об ожидаемом наводнении обычно содержит информацию о

времени и границах затопления, а также рекомендации жителям о целесообразном поведении или о

порядке эвакуации. Продолжм слушать местное радио или специаJIьно уполномоченных лиц с

громкоговорящей аппаратурой (если речь идет не о внезапном подтоплении), необходимо

подготовиться к эвакуации в место временного равмещения, определяемого органами местного

самоуправления (как правило, на базе средних школ), где будет организовано питание, медицинское

обслуживание.

Перед эвакуацией для сохранности своего дома необходимо следует отключить воду, гtв,

электричество, потушить печи, перенести Еа верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и

предметы, убрать в безопасные месIа сельскохозяйственный инвентарь, закрыть (при необходимости

обить) окна и двери первых этажей подручным материалом.

При полуrении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с собой

докумецты, депьги, цеЕности, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов

питания на несколько дней и следовать на объявленный эвакуационньй пункт.

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее

возвышенное место и быть готовым к оргаЕизованноЙ эвакуации по воде. Необходимо принять

МеРЫ,. ПОЗВОJlяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и

нуждatющихся в помощи: в светлое время суток - вывесить на высоком месте полотнища; в темное -

под;lвать световые сигнмы

Помните!!!

В затопленноЙ местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с посryпившей

водой и пить некипячен},ю воду. Намокшими электроприборами можно пользоваться только после

тщательной их просушки.
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Текст
по оповещению населения в случа€ получения штормового предупреждения

вниманиеl Вниманиеl

Граждане! К вам обращается Глава сельского поселения Курумоч.

Прослушайте информацию о действиях при получении штормового

предупреждения Росгидрометеослужбы.

Штормовое предупреждение подается, при усилении ветра до 30 м/сек.

После получения такого предупреждения следует:

очисть балконы и территории дворов от легких предметов или укрепить их;

закрыть на замки и засовы все окна и двери;

укрепить, по возможности, крыши, печные и вентиляционные трубы;

заделать щитами ставни и окна в чердачных помещениях;

потушить огонь в печах;

подготовить медицинские аптечки и упаковать запасы продуктов и воды на 2-

3 суток;

подготовить автономные источники освещения (фонари, керосиновые лампы,

свечи);

перейти из легких построек в более прочные здания или в защитные

сооружения Го.

Если ураган застм Вас на улице, необходимо:

держаться подarльше от легких посlроек, мостов, эстакад, ЛЭП, мачт, деревьев;

защищаться от летящих предметов листами фанеры, досками, ящиками,

другими подрrIными средствами;

попытаться быстрее укрыться в подвалах, погребах, других заглубленных

помещениях.



Текст

по оповеценшю 
насеJIения в случаеоУгроN 

или возникиовения 
стихийпых

Внимание! Внимание!

гражданеl к вам обращается Глава .""::X#"JT 
^Ж;: 

Еаселения при

nn"*rlrr"O* информачию о правилах п(

стихийЕыХ бедствиях' 
-л лпrсяьlе явJlеIlия природы, возяикаюIцие, 

КаК

стихийgые бедствиЯ - ЭТО ОПаСЕЬ1" 
Т;; ;;;'n"r"r" райОНа 

ЯВЛЯЮТСЯ

правило, вgезапЕо, Hu*bon", оflасными явлениями для цашего ра

урагаЕЫ, 
наводItеЁие, снежные завосы' бураны' привести к их

Они яарушаю, *ооь,r*""ю жизведеятельность 
людей, моryт

гибели, разрушают "rr""о*uот 
их материальньlе ценности,

обУгрозе"о."**,о'"t,"ястихийныхбеДствийнасеЛениесtlоВеЦаетсяпосетям

местного радиовещания 
и посыльнь1*'_ 

лл*л.п. стихийного бедствия, обязан проявjIять

Каждый гражданин, оказавIцись в раИОН

самооблаДаниеипринеобходиМосТипресекатьслУчаиграбежей'мароДерстВаи

другие нарушения закоЕности, оказав первую помощь членам семьи, окружающим и

саМомУсебе,гражДаниндолженпринЯтьУчасТиеВЛикВидациипослеДсТВий

стихийногобедствия,использУядЛяЭТоголичныЙТранспорт'инсТрУменТ'

медикаменты, перевязочный материал,

при ликвидации последствий стихийного бедствия необходимо

предпринимать следующие меры предосторожности:

перед тем, как войти в любое поврежденное здание убедитесь, не угрожает ли

оно обвалом;

в помещении из_за опасности взрыва скопившихся газов, нельзя пользоваться

открытым пламенем (спичками, свечами и др.);

будьте осторожны с оборванными и оголенными проводами, не допускайте

короткого замыкания;

не включайте электричество, газ и водопровод, пока их не проверит

коммунаJIьно-техническая служба;

не пейте воду из поврежденных колодцев.
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Текст
обращеншя к населению при возникновении эпидемии

внимание! Вниманиеl

Граждане! К вам обращается Глава сельского поселения Курумоч.

на территории сельского поселения в районах

(дата, время)

отмечены случаи заболевания

людеи и животных

(наименование заболевания)

Администрацией сельского поселениJI Курумоч принимаются меры для

локализации заболеваний и предотвращения возникновения эпидемии.

Прослушайте порядок поведения населения на территории г.

при появлеЕии первьtх признаков заболевания необходимо обратиться к

медработникам;

не употреблять в пищу непроверенные продукты питания и воду;

продукты питания приобретать только в установленных администрацией местах;

до минимума ограничить общение с населением.

Информация предоставлена Главным врачом (назваrtлrе учреждения) в



/!

Текст
обращения к населению при угрозе воздушного нападения противника

Внимание! Внимание!

<Воздушная тревога>, <Воздушная тревогa>)

Граждане! К вам обращается Глава сельского поселения сельского поселения

Курумоч.

на территории сельского поселения существует угроза

(дата, время)

Непосредственного нападения воздушного противника.

Вам необходимо:

одеться самому, одеть детей;

выкJIючить газ, электроприборы, затушить печи, котлы;

закрыть плотно двери и окна;

взять с собой:

средства индивидуаJIьной защиты;

запас продуктов питания и воды;

личные документы и другие необходимые вещи;

погасить свет, предупредить соседей о <Воздушной тревоге>.

Занять ближайшее защитное сооружение (убежище, противорадиационное

укрытие, подвал, погреб), находиться там до сигнztла <Отбой воздушной тревоги>.
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Текст
ия к населению, когда угроза воздушного нападения противника

миновала

Внимание! Внимание!

<Отбой воздушной тревоги)), <Отбой воздушной тревоги)

е! К вам обращается Глава сельского поселения

на территории сельского поселения угроза нападения

(лата, время)

миновzLпа.

в необходимо:

по укрытие с рzврешения обслуживающего персоныIа;

обычной деятел ьностью.

г

умоч

в го


